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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

                       17.03.   2016                 г. Кострома   № 562 

 

О  проведении    регионального     этапа  

ежегодного    Всероссийского        конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет на соискание 

премии  «За нравственный подвиг учителя» в 2016г. 

 

 

 В целях повышение престижа учительского труда и стимулирование 

творчества педагогов и воспитателей образовательных организаций и поощрения 

их за многолетнее высокое качество духовно-нравственного воспитания и 

образования детей и молодёжи, за внедрение инновационных разработок в сферу 

образования, содействующих духовно-нравственному развитию детей и 

молодёжи  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Провести  с 20 марта по 16 мая  2016 года  региональный этап  

ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии  «За нравственный подвиг 

учителя». 

  2. Утвердить:  

1) положение «О проведении регионального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

(приложение 1); 

2) состав организационного комитета регионального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

(далее-Конкурс)   (приложение 2). 

 3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»  (Лушина Е.А.)  

 4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций, подведомственных департаменту: 

 1) обеспечить участие педагогов образовательных организаций  в   

Конкурсе; 

Т 



 2 

2)  оказать необходимую организационную и методическую помощь 

педагогам образовательных организаций, заявившим об участии в Конкурсе; 

  5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                     Т.Е. Быстрякова 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя» (далее-Конкурс) проводится 

департаментом образования и науки Костромской области, Костромской епархией 

Русской Православной Церкви, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», Костромской региональной общественной организацией 

«Духовно-просветительский центр «Кострома». 

                              

1. 2. Цели Конкурса 

1)  Цели Конкурса: 

- укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию детей и молодежи 

Костромской области; 

- стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных 

организаций и поощрения их за многолетнее высокое качество духовно-

нравственного воспитания и образования детей и молодёжи, за внедрение 

инновационных разработок в сферу образования, содействующих духовно-

нравственному развитию детей и молодёжи; 

- выявление и распространения лучших систем воспитания, обучения и  

внеучебной работы с детьми и молодёжью; 

- повышение престижа учительского труда. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и  

образования детей и молодёжи в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального образования, учреждениях дополнительного 

образования детей и деятельности общественных объединений; 

- отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-нравственного 

развития и воспитания в педагогическую деятельность; 

- формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте 

образовательной деятельности указанных образовательных организаций; 

- содействие общественному признанию граждан Российской Федерации, 

внесших существенный личный трудовой, творческий, организационный, 

   

Приложение 1  

Утверждено  

приказом  департамента  

образования и науки  

Костромской области 

 от   «  17   »  марта      2016  г.  №_562_  
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материальный вклад в развитие гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи. 

 

2.Участники Конкурса 

3) Участниками Конкурса могут быть педагогические работники, коллективы 

авторов методик духовно-нравственного развития и воспитания (не более 5 

человек) образовательных организаций и руководители образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы независимо от их 

организационно-правовой формы, представители общественных объединений и 

клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи, постоянно проживающие на территории 

Костромской области. 

 

3. Номинации Конкурса 

4) Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям): 

- «Лучшая инновационная разработка года» - оцениваются работы, 

имеющие значительный инновационный потенциал и доказавшие свою 

значимость для развития системы духовно-нравственного воспитания и 

образования; 

   - «Лучшее педагогическое исследование» - оцениваются работы, 

имеющие высокий научный уровень, представляющие завершённое 

самостоятельное педагогическое исследование по актуальным проблемам 

современного образования; 

 - «Лучший издательский проект года» - оцениваются публикации, 

журналы, учебники, книги и другие издания, отразившие по содержанию и форме 

духовно-нравственную, воспитательно-просветительскую, гражданско-

патриотическую программы работы с детьми и молодёжью; 

          - «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» - оцениваются работы 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций   профессионального образования, 

образовательных организаций  дополнительного образования детей, клубов по 

месту жительства, общественных объединений по созданию системы духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи; 

      - «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» - оцениваются работы педагогов, 

методистов и других  специалистов, реализующих комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»;  

     - «Педагоги высшей школы - средней школе» - оцениваются работы 

педагогов организаций высшего профессионального образования, имеющие 

высокий научный уровень и реализуемые в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях дополнительного 

образования детей;  

     - «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» - оцениваются программы комплексных 

мероприятий и их реализация по духовно-нравственному воспитанию, 
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разработанные и реализуемые образовательной организацией любой 

организационно-правовой формы. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5) Конкурс проводится в 3 этапа:  

- I этап – региональный;  

- II этап - окружной (на уровне федеральных округов);  

-  III этап – всероссийский.  

Региональный этап Конкурса проводится с 20  марта по 16 мая  2016 года.  

Сроки представления материалов в жюри Конкурса с 13 по 16 мая  2016 года.  

6) На участие в Конкурсе имеют право педагоги общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих программы духовно-

нравственного и гражданско-патриотического направления.  

7) Конкурсные материалы предоставляются в бумажном виде и электронном 

формате по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, каб. 27 (ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»). 

 Консультации по тел. (8494) 31-77-91 Логинова Наталья Владимировна 

natalylogkost@yandex.ru), Шаваринская Светлана Руфимовна  

(institut.k@yandex.ru).  

 

  5. Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ 

8) Основными критериями оценки работ являются:  

- соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса;  

- новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и  

других материалов по вопросам духовно-нравственного, патриотического 

воспитания и просвещения детей и молодежи; 

-актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, патриотического 

воспитания и просвещения детей и молодежи;  

- степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию 

и внедрению в педагогическую практику.  

      9) Для участия в I (региональном) этапе Конкурса претенденты направляют в 

адрес Конкурсной комиссии I этапа Конкурса материалы, представляемые на 

Конкурс (авторские курсы, исследования, научные и методические разработки, 

публикации, сайты, фото- видео- и аудиоматериалы и т.п.), а также следующие 

документы:  

-  заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);  

- анкету участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты 

заполняются всеми членами коллектива) (Приложение 2);  

- краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков) (Приложение 

3);  

- рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов, 

подтверждения о практической реализации (внедрения) разработок и т.п. (по  

желанию претендента).  

 Заявка, анкета и аннотация подписываются лично претендентом на участие 

в Конкурсе (в случае коллективной заявки - всеми членами коллектива). 

mailto:natalylogkost@yandex.ru
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Материалы представляются на бумажных и электронных носителях 

(требования к оформлению работ, представляемых на Конкурс, содержатся в 

Приложении 4).  

 Работы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

6. Организация и проведение Конкурса 

10) Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, состав 

которого утверждается департаментом образования и науки Костромской 

области.  

11) Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса.  

12) Представление материалов на Конкурс рассматриваются как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

13)Представление материалов на Конкурс рассматриваются как согласие их 

авторов с правилами Конкурса, определенными настоящим Положением. 

14)  Авторы лучших работ получат дипломы победителей (одно первое  

место, два вторых места и три третьих места – Лауреаты Конкурса), а также 

награждаются Победители в каждой номинации (диплом победителя в 

номинации).  
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Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе ежегодного Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью) 

2. Город/район 

3. Место работы (полное название учреждения, адрес) 

4. Должность 

5. Педагогический стаж 

6. Домашний адрес (с почтовым индексом) 

7. Номер контактного телефона (с цифровым кодом населенного пункта), 

желательно указать номер мобильного телефона 

8. Адрес электронной почты участника 

9. Номер и название номинации конкурса 

10. Название представляемого продукта 
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Титульный лист 

 

Наименование образовательной организации 

(полностью по Уставу) 

 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

 

(возраст детей, на которых рассчитана данная работа, 

срок реализации данной работы) 

 

 

Ф.И.О., должность автора 

(авторов) 

 

 

 

Название города, населенного пункта, в котором реализуется работа 

 

 

Год 
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Приложение 2 к положению 

 

АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

(указать федеральный округ) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Всероссийский конкурс работ в области педагогики, 

работы с детьми и молодёжью 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

Название работы______________________________________________________  

Номинация (указать одну номинацию):  

• Лучшая инновационная разработка года  

• Лучшее педагогическое исследование  

• Лучший издательский проект года  

• Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи  

• Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики  

• Педагоги высшей школы – средней школе  

• За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения  

Информация об авторе работы:  

Дата и место рождения____________________  

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса),  

телефоны,e-mail__________________________________________________  

Место работы или род занятий _____________________________  

Почётные звания (при их наличии) __________  

Наличие премий, призов и иных наград ______  

Федеральный округ (указать) 2014год  

[Анкета подписывается автором (авторами) работы]  
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Приложение 3 к положению  

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ РАБОТЫ 

 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

(указать федеральный округ) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Всероссийский конкурс работ в области педагогики,  

работы с детьми и молодёжью  

«За нравственный подвиг учителя»  

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)  

Название работы______________________________________________________  

Номинация (указать одну номинацию):  

• Лучшая инновационная разработка года  

• Лучшее педагогическое исследование  

• Лучший издательский проект года  

• Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи  

• Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики  

• Педагоги высшей школы – средней школе  

• За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения  

Краткая аннотация работы (не более 1 000 печатных знаков)  
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Приложение 4 к положению  

 

Требования к оформлению работы 

 

1. Работа представляется на бумажном и электронном носителях в формате 

doc или docx. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0,5 – 1 

п.л. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – полуторный,  

поля по 2 см (со всех сторон).  

Не допускается использование пробелов и символов табуляции для 

форматирования текста. Текст набирается без переносов.  

Команду "вставить сноску" использовать нельзя. Примечания и ссылки 

даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте и в примечаниях следует 

производить по мере их появления в тексте и оформлять следующим образом: [1], 

[2], [3]…  

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно 

должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли 

науки).  

Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание сайта:  

цели создания сайта, описание структуры сайта, для какой аудитории создан сайт, 

а также скриншот сайта, статистику посещаемости сайта, информацию об 

обратной связи. Материалы должны быть напечатаны на русском языке.  

2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведения об  

авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, полное  

официальное название учебного заведения или организации, город (Приложение 

№ 1).  

3. Представляется фотография автора работы в электронном виде в формате 

.jpg или .tif.  
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Приложение 2  

Утвержден 

 приказом департамента 

образования и науки  

Костромской области 

                                                                         от « 17    »  __марта_    2016  г. № 562__ 

 

С О С Т А В  

организационного комитета  регионального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя»  

 

  

Быстрякова Татьяна 

Евгеньевна 

 

-директор департамента образования и науки 

Костромской области, сопредседатель 

Протоиерей Виталий 

Шастин 

 

-председатель миссионерско-образовательного отдела 

Костромской епархии Русской Православной Церкви, 

сопредседатель 

 

Адоевцева Ирина 

Викторовна 

 

 

 

Бартенева  

Инна Юрьевна 

-кандидат педагогических наук, методист отдела 

сопровождения гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин, ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

-доцент кафедры теории и методики воспитания ОГ БОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Богданова  

Галина Владимировна 

 

-председатель Костромской региональной общественной 

организацией «Духовно-просветительский центр 

«Кострома» 

 

Логинова  

Наталья Владимировна 

-кандидат культурологии, заведующая отделом 

сопровождения гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин, доцент кафедры теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

  

Шаваринская  

Светлана Руфимовна 

-кандидат филологических наук, методист отдела 

сопровождения гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин, доцент кафедры теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 


